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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ РУМЫНИИ
НА ФОНЕ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ
Аннотация. В статье проанализирована общественно-политическая позиция Румынской
православной церкви в условиях Чрезвычайного положения (ЧП), вызванного пандемией коронавируса. Рассматривается взаимодействие Румынского Патриархата с органами государственной власти, медицинскими и образовательными организациями по налаживанию эффективной помощи населению. Приведены данные об объёмах благотворительных сборов и пожертвований от Церкви и связанных с ней неправительственных организаций, ассоциаций,
отдельных лиц для борьбы с распространением COVID-19. Выявлена специфика богослужебной деятельности, сочетающая соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований властей при ЧП и выполнением религиозных функций и богослужебных, литургических
действий в преддверии Пасхи, во время неё и после, в условиях смягчения режима самоизоляции. Делается вывод, что Православная церковь Румынии показала себя как активный духовно-нравственный институт, открытая часть гражданского общества, предпринимающая
совместные с государством широкомасштабные действия по борьбе с коронакризисом.
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Православие и национальная идентичность в Румынии
Стремительное распространение COVID-19 потрясло современное мироустройство. Человечество было убеждено в эффективности гражданской защиты населения на основе достижений науки, технологий и техники. Внешний катастрофический удар коронавируса уничтожил эту уверенность и поставил под вопрос многие основы европейской идентичности. Такие её «идолы» как глобализм и космополитизм, надуманная политкорректность, неолиберализм и акцентированная артикуляция феномена ЛГБТ-сообщества пересматриваются, а ценности локально-регионального характера актуализируются. Справедливо суждение: «национальные традиции, религия и культура (базовые составляющие идентичности) стали более
значимы, поскольку обострилось восприятие национального самосознания. Обращение к родным, а не безликим общечеловеческим ценностям, к своей вере, конечно, помогает преодолевать трагедии обычных людей»1. Религиозные лидеры солидаризируются с властями в борьбе с пандемией, обращаются к пастве и ко всем людям со словами поддержки и ободрения.
Клирики доносят слово Божие до больных и умирающих, многие ценой собственной жизни.
Православие в Румынии (Румынская православная церковь – крупнейшая в ЕС среди
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единоверных организаций) имеет массовую аудиторию и высокий авторитет, что сочетается
со светскими конституционными принципами государственно-конфессиональных отношений. По последней переписи населения Румынии 2011 г. – 86,45% граждан страны православные1. Эти цифры подтверждаются данными Исследовательского центра Pew Research Center2:
в стране 95% взрослых верит в Бога, из них 86% – православные. Если медианный показатель
еженедельно посещающих церковь для стран Центральной и Восточной Европы ‒ 10%, то для
Румынии – 21%, ежедневно молящихся здесь – 44%. Кроме того, православное исповедание
важно для 74% румын при определении гражданства. Государство должно поддерживать мораль и распространение религиозных ценностей (по мнению 46% респондентов), в том числе
оказывая финансовую помощь церкви (58%). Для 58% румынских православных самый авторитетный из глав Церквей – Патриарх Румынской православной церкви Даниил (Чоботь), 16%
высказываются за Патриарха Константинопольского и 5% отдают предпочтение Патриарху
Московскому. Таким образом, национальная православная церковь обладает исключительным
неформальным авторитетом в обществе. Поэтому её позиция в условиях кризиса, связанного
с COVID-19, в Румынии имеет важное социально-политическое значение.
Взаимодействие Румынской православной церкви и государства в условиях пандемии
Румынский Патриархат включился в обсуждение эпидемиологической ситуации в ЕС и
своей стране 11 марта 2020 г., опубликовав «Особую молитву об окончании новой эпидемии»3, направленную в епархии. Далее Канцелярия Священного Синода проинструктировала приходы и монастыри о соблюдении мер по предотвращению заболевания COVID-19, инициированных Министерством здравоохранения. Подчёркнута необходимость обеспечить право населения на религиозную свободу при соблюдении мер по предотвращению распространения коронавируса. Приходы обязаны обеспечивать такие санитарные нормы, как выявление больных, наличие дезинфицирующих средств, предотвращение скопления людей в местах
отправления культа, литургии на открытом воздухе с громкоговорителями и соблюдением социальной дистанции. Верующие могут получать пастырскую помощь в церкви и дома, а храмы переходят на ежедневный и постоянный режим работы, во избежание скопления верующих в субботу и воскресенье. И, конечно же, монашествующие, клирики и миряне молятся за
духовное укрепление врачей и об избавлении от пандемии4.
Правительство Румынии ввело Чрезвычайное положение (ЧП) в связи с распространением пандемии COVID-19 с 16 марта по 15 мая 2020 г. Официальное информационное агентство Румынского Патриархата Вasilica.ro размещало информацию о распространении заболевания, госпитализации инфицированных, деятельности медперсонала и призывало доверять
только официальной информации. Церковь перепрофилировалась с выполнения основного
пастырского предназначения на активизацию социальной, образовательной и благотворительной деятельности. Три четверти информации на официальном портале Румынского Патриархата c 16 марта по 15 мая посвящено взаимодействию с органами государственной власти,
1
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Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2020, №3

Социальная деятельность Православной церкви Румынии …

103

медицинскими учреждениями, волонтёрами и верующими по борьбе с пандемией COVID-19.
На онлайн платформе Социально-филантропического отдела был объявлен сбор волонтёров, материальной и нематериальной помощи пострадавшим1, бесплатно раздавались молитвенники персоналу и пациентам в лечебных центрах COVID-19, открылся бесплатный онлайн доступ к теологической и иной литературе. Церковь консультировала медиков и пациентов, нуждающихся в духовной поддержке и окормлении, организовала безвозмездную сдачу
крови донорами, передавала приобретённые на свои средства лекарства и медицинское оборудование инфекционным больницам2. «Румынская православная церковь через свои структуры (епархиальные центры, архиепархии, приходы и монастыри), а также через НПО, действующие в епархиях, с самого начала участвует в общих усилиях по поддержке уязвимых людей вместе с центральными и местными органами власти»3: предусматривается процедура
помощи пожилым людям в самоизоляции, координируемая священниками и инициативной
группой в приходах при соблюдении правовых норм, регистрация добровольцев и благотворителей, приготовление и безопасная доставка продуктов питания, и отстранении от этой деятельности лиц старше 65 лет, как уязвимых.
Социально-каритативная деятельность Церкви против COVID-19
В течение всего периода ЧП епархии Румынской православной церкви активно работают по поддержке и гражданской защите населения, больных, медиков, всех людей временно
лишившихся работы и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Отчёты о развернувшейся социально-каритативной деятельности по стране, епархиям, приходам, клирикам и мирянам впечатляют. Один из первых примеров – пожертвование архиеп. Римским и Бакэу Иоахимом зарплаты больницам в Бакэу4. Филантропический отдел Церкви открыл Интернет-платформу для сбора средств уязвимым людям. Только в период с 30 марта по 3 апреля зарегистрировано 24136 запросов о поддержке, 16724 заявок были выполнены местными приходами,
в случае ещё 7747 запросов приходы действовали в партнёрстве с другими благотворительными учреждениями или НПО, и ещё 338 запроса были перенаправлены в компетентные государственные учреждения. К этой деятельности было привлечено 2077 приходов, которые мобилизовали 4925 наёмных работников и добровольцев. Общая стоимость помощи за 5 дней
составила 3048669 леев5. Масштабные действия Румынского Патриархата, выполняемые в соответствии с положениями государственных органов, публикуются, как сводки с фронта боевых действий, еженедельно; включают детальные описания форм помощи, финансовых затрат на неё и адресатов, получивших поддержку и помощь, подкрепляются фотохроникой6.
На 11 мая 2020 г. стоимость поддержки, оказанной епархиями и организациями, связанными
1

Коронавирус. Румынский Патриархат и Федерация благотворительности «Помогите от радости»" уязвимым
людям. URL: https://basilica.ro/coronavirus-patriarhia-romana-si-federatia-filantropia-ajuta-cu-bucurie-persoanelevulnerabile/.
2
Институт «Матей Балш»: Спасибо Румынскому Патриархату за материальную и духовную поддержку. URL:
https://basilica.ro/institutul-matei-bals-multumiri-patriarhiei-romane/.
3
Рекомендации по организации благотворительной деятельности в современных условиях. URL:
https://basilica.ro/recomandari-privind-organizarea-activitatilor-filantropice-in-contextul-actual/.
4
Архиепископ Иоахим жертвует свою зарплату больницам в Бакэу. URL: https://basilica.ro/arhiepiscopulioachim-isi-doneaza-salariul-spitalelor-bacauane/.
5
Тысячи запросов на платформе посвящены тем, кто пострадал от пандемии. Помогайте с удовольствием!
URL: https://basilica.ro/mii-de-solicitari-pe-platforma-filantropica-dedicata-celor-afectati-de-pandemie-ajuta-si-tu-cubucurie/.
6
Пресс-служба Румынского Патриархата. Действия румынского патриархата по оказанию помощи пострадавшим от продолжающейся пандемии. URL: https://basilica.ro/actiunile-patriarhiei-romane-pentru-ajutorarea-celor-afec
tati-de-pandemie-continua/; Дневник пандемии, 1-10 апреля. Новые меры по поддержке румынской православной
церкви в кризисе COVID-19. URL: https://basilica.ro/patriarhia-romana-ajutor-de-peste-doua-milioane-lei-intre-20-si27-aprilie/.
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с Румынской православной церковью превысила 3,9 млн евро1. Внушительная сумма помощи со стороны Православной церкви Румынии свидетельствует о высоком доверии к ней и
признании эффективности её действий обществом и государством.
Пастырское попечение направлялось и на поиск новых форм участия в образовательной
деятельности в условиях самоизоляции. Это помощь родителям в нравственном воспитании
детей, лишённых социального общения за пределами семьи. На телевизионном канале «Trinitas TV» запущена программа «Час религии»2 с гибким подходом для разных возрастных
групп учащихся, по 20 минут передачи ориентировано отдельно на начальную, среднюю и
старшую школу. В программе с элементами интерактивных заданий рисунков, молитв, дискуссий излагались отдельные моменты библейской истории. Цель программы в занимательной и доступной форме говорить с детьми и юношеством о ценностях культуры, нравственной жизни, национальной и европейской идентичности.
Многие европейские политики, деятели культуры, религиозные лидеры в условиях пандемии убедительно воззвали к социальной солидарности, человеколюбию. Епископ о. Варлаам
(Плоештеанул) обратился к румынам со словами о сплочении в период, когда люди страдают
от болезни, одиночества, страха смерти. Несмотря на то что введено социальное дистанцирование, иерарх убеждён: «мы должны молиться друг за друга и все вместе за весь мир, чтобы
Бог избавил нас от этого испытания, которое мы переживаем в эти дни»3. История христианства знает примеры закрытия храмов, но для верующего: каждый дом – церковь, ибо семья –
это миниатюрная церковь: «Это трудное время вас попросили провести в физической изоляции, но не в духовной изоляции. В отличие от древних времён, Бог дал нам много других
средств, с помощью которых мы можем общаться и быть вместе»4, – подчеркнул о. Иероним
Синайтул. Учёный и теолог арх. Сорин Михалаче напомнил, что эпидемия не повод для сомнения в любви Господа к чадам своим, грех – исток любой беды. Православные не должны
становиться почвой «для сомнений в вере и распространения ненаучных теорий заговора»5,
это не способствует усилиям Евросоюза, государства и Церкви в разрешении корона-кризиса. Призывая соблюдать ограничения, наложенные пандемией, клирики подчёркивают: «христианство – это свобода, полная ответственности. Мы должны быть более осведомлёнными и
реалистичными в том, что каждый из нас должен нести ответственность за своё здоровье и
здоровье наших близких. Истинный христианин будет послушным Церкви, и примет правила
или заповеди, данные иерархами Церкви, потому что одна из девяти заповедей – подчиняться
иерархам, когда они дают правила на благо общества и каждого гражданина»6. Необходимо
спокойно отнестись к предпасхальным приготовлениям, получению Благодатного огня и онлайн литургии с соблюдением карантинных норм и социальным дистанцированием, предписанным властью.
Хроника подготовки Пасхальных торжеств транслировалась СМИ. Накануне Пасхи 14
1
Журнал «Пандемия», 11 апреля-11 мая. Новые меры по поддержке румынской православной церкви в кризисе
COVID-19. URL: https://basilica.ro/jurnal-de-pandemie-11-aprilie-11-mai-noi-masuri-de-sprijin-ale-bisericii-ortodoxeromane-in-criza-covid-19/.
2
Премьера: Час религии, трансляция на Trinitas TV. URL: https://basilica.ro/premiera-ora-de-religie-difuzata-la-trinitas-tv/; Заметки о первом часе религии на Trinitas TV. URL: https://basilica.ro/notite-la-prima-ora-de-religie-de-latrinitas-tv.
3
Ковид-19. Обращение еп. Варлаама Плоештеанула: мы должны развивать солидарность. URL: https://basilica.
ro/ covid-19-apelul-ps-varlaam-ploiesteanul-trebuie-sa-cultivam-solidaritatea/.
4
О. Иероним Синайтул отмечает положительный аспект изоляции: каждый дом становится церковью.
5
4 утверждения о Коронавирусном кризисе от специалиста по медицине и духовности: архимандрит Сорин
МихалачеURL: https://basilica.ro/4-lucruri-despre-criza-coronavirus-de-la-un-specialist-in-medicina-si-s.
6
Отец Киприан Градинару: Это могло быть гораздо более тяжёлое бедствие. Мы смиряемся, мы подчиняемся.
URL:
https://basilica.ro/parintele-ciprian-gradinaru-putea-sa-fie-o-calamitate-mult-mai-grea-ne-smerim-facemascultare/.

Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2020, №3

105

Социальная деятельность Православной церкви Румынии …

апреля 2020 г. было заключено «Соглашение между Румынским Патриархатом и Министерством внутренних дел о пасхальных праздниках», подписанное Патриархом Румынским Даниилом и Министром Внутренних дел Ионой-Марселем Вела1. Оно предполагало проведение пасхальной литургии в храмах с соблюдением мер социального дистанцирования, детально предписывало санитарно-гигиенические нормы, сопровождающие богослужебные
действия, дезинфекцию предметов культа (чаш, ложек, крестов, икон и т.д.). Однако после
консультаций со специалистами 15 апреля 2020 г. принято «Обновление к Соглашению Румынского Патриархата и Министерства Внутренних дел» беспрецедентное для системы государственно-конфессиональных отношений о проведении пасхальной литургии «без участия
верующих на участке, во дворе или вблизи мест отправления культа»2, ‒ верующим предписывалось ос-таваться в самоизоляции и участвовать в службе и молитвенном общении через
СМИ. Документ предписал раздачу пасхальных символов верующим по домам волонтёрами
в костюмах противоэпидемиологической защиты, чему помогали сотрудники МВД. В Послании Патриарх Румынский Даниил призвал верующих оставаться в молитвенном общении,
благословил медиков, «тех, кто работает на благо румынского народа», желая румынам и
всему миру «здоровья и помощи, надежды, мира и радости»3. Священство Церкви обратилось к верующим со словами поддержки и утешения, напомнив, что Пасха отмечается не раз
в год, а вера в Воскресение Спасителя, искупление грехов и надежда на вечную жизнь всегда
и с клириками, и верующими каждый день во все времена.
*

*

*

Деятельность Церкви, её клириков и мирян высоко оценена президентом Румынии Клаусом Йоханнисом: «Румынская Православная Церковь будет поддерживать наше общество,
сочетая свою пастырскую миссию с заботой о защите своих верующих и иерархов для скорейшего возвращения к нормальной жизни в Румынии»4. Ослабление режима ЧС привело к
открытию храмов. «Открытие мест отправления религиозных обрядов связано с естественным
возвращением к необходимым ритмам глубокой социальной жизни, причём религиозное измерение жизни является существенным», ‒ сказал представитель Румынского Патриархата
Василе Бэнеску, а «рекомендации, связанные с необходимой защитой, будут строго уважаться всеми добросовестными людьми»5. Религиозные организации продемонстрировали понимание эпидемиологической ситуации, развернули беспримерную социальную и благотворительную деятельность. По мере выхода из карантина, православная церковь Румынии, напомнив, что «жизнь и здоровье – это дары от Бога, мы обязаны защищать и взращивать их с постоянной ответственностью», приняла «Церковные руководящие принципы по безопасности»6 – регламентированный санитарно-гигиенический режим, меры по социальному дистан1

Соглашение между Румынским Патриархатом и Министерством внутренних дел о пасхальных
праздникахURL: https://basilica.ro/acord-intre-patriarhia-romana-si-mai-privind-sarbatorile-pascale/.
2
Обновление к Соглашению Румынского Патриархата и Министерства Внутренних дел. URL:
https://basilica.ro/actualizari-la-acordul-patriarhiei-romane-si-ministerului-afacerilor-interne/.
3
Послание Патриарха Румынской Православной Церкви Его Блаженнейшего Отца Даниила на праздник Святой Пасхи 2020. URL: https://basilica.ro/mesajul-preafericitului-parinte-daniel-patriarhul-bisericii-ortodoxe-romanela-sarbatoarea-sfintelor-pasti-2020.
4
Президент выражает соболезнования в связи с кончиной Его Высокопреосвященства Пимена и ценит вклад
Церкви в борьбу с пандемией. URL: https://basilica.ro/presedintele-adreseaza-condoleante-pentru-pierderea-ipspimen-si-apreciaza-contributia-bisericii-la-combaterea-pandemiei/.
5
Рекомендации ИНСП после прекращения чрезвычайного положения: Наружные услуги. Заявление Василе Бэнеску. URL: https://basilica.ro/recomandarile-insp-dupa-incetarea-starii-de-urgenta-slujbele-oficiate-in-aer-liber-decla
ratie-vasile-banescu/; Василе Бэнеску приносит разъяснения относительно последнего распоряжения властей.
URL: https://basilica.ro/vasile-banescu-aduce-lamuriri-privind-ultimul-ordin-emis-de-autoritati/.
6
Церковные руководящие принципы по безопасности. URL: https://basilica.ro/indrumari-bisericesti-pentru-stareade-alerta/.

Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2020, №3

106

Ольга Шиманская

цированию и защите верующих старших возрастных групп и людей из групп риска. Предписан особый порядок исповеди, общение со священником должно проходить индивидуально
по расписанию и т.д. Возобновляются службы с участием верующих, занимающих места в
храме и на открытом воздухе в соответствии с разметкой, сделанной с учётом дистанцирования1. Мобилизация всех ресурсов Православной церкви Румынии на борьбу с пандемией показала её глубокую вовлечённость в общественно-политические процессы, высокий общественный авторитет. Это подчеркнуло значимость этнокультурной и национально-религиозной
идентичности румын, сплотившихся вокруг национального государства и Церкви в период
коронакризиса.
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Abstract. The article analyzes the current socio-political position of the Romanian Orthodox
Church in the context of the state of Emergency caused by the pandemic of a new coronavirus that
has affected the countries of the European Union. The article considers the interaction of the Romanian Patriarchate with state authorities, medical and educational organizations to establish effective
assistance to the population. This is, first of all, the dynamics of the Church’s efforts aimed at fighting the pandemic at various stages of its spread in social service, charity and spiritual care for doctors, patients, people in self-isolation and difficult life situations. Data on the volume of charitable
collections and donations from the Church and related non-governmental organizations, associations, and individuals to combat the spread of Covid-19 are entered into scientific circulation. The
article reveals the specifics of liturgical activities that combine compliance with sanitary and epidemiological norms and requirements of the authorities in a state of Emergency, on the one hand,
and the performance of religious functions and liturgical actions on the eve of the main Christian
holiday – Easter, during it and after, in conditions of easing the regime of self-isolation. It is concluded that the Orthodox Church of Romania has shown itself to be not only an active spiritual and
moral institution, but also a developed, open part of civil society, taking joint with the state, necessary for the whole society, large-scale actions to combat the spiritual crisis and for the health and
decent life of all citizens of Romania.
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